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Предварительный отчетъ объ изслѣдованіяхъ 
въ Ильменскихъ горахъ и на Уралѣ лѣтомъ 

1913 года. 

В. Крыжановскій. 

(Представлено въ засѣданіи Физино-Математическаго отдѣленія офѳвр. 1914 г.). 

1) Главная работа настоящаго лѣта заключалась въ изслѣ¬ 
дованіи минеральныхъ копей Ильменскихъ горъ, подробное опи¬ 
саніе которыхъ войдетъ въ общій отчетъ Радіевой Экспедиціи. 
Здѣсь же а только упомяну, что работа истекшаго лѣта обни¬ 
мала наиболѣе удаленный районъ „за Няшевкой“, копи— 
старыя, частью уже позабытыя, частью совсѣмъ потерянныя 
ж мало кому извѣстныя изъ мѣстныхъ жителей. Описаніе, 
данное имъ ІІ. М. Мельниковымъ, свидѣтельствуетъ, что и 
іъ его время, при составленіи карты, этотъ районъ предста- 
влядся автору мало извѣстнымъ. Кромѣ того мною были осмо¬ 
трѣны такъ называемыя „работы К. А. ІІІишковскаго“ 
многочисленныя, но большей части, поверхностныя копушки' 
поисковаго характера, разбросанныя по южному склону 
Б. Ильменской горы, спускающейся къ озеру и заканчиваю¬ 
щей цѣдь Ильменскихъ горъ. 

2) Въ дальнѣйшемъ мнѣ удалось осмотрѣть мраморныя' 
ломкц, принадлежащія заводу „Русскій Мраморъ" и ]распо- 
доженныя на склонѣ Шишиискнхъ горъ около ст. „Кусцнская 
идатфориа". Мраморъ этихъ разработокъ—бѣлый, сверху до- 
іодьио крупнозернистый и слегка желтоватый, а глубже болѣе 



плотный и чистый. Буровыя работы показали значительное 
количество „статуара“ высокаго достоинства. 

3. Приблизительно въ і’/г верст, на ЮЗ отъ Медвѣдевой 
лежитъ большое мѣсторожденіе офіокальу/ита въ урочипі,ѣ, 
называемомъ „Звозики". Это мѣсторожденіе расположено па 
высокомъ берегу р. Аи и, невидимому, предсч'авляеч’ъ кон¬ 
тактовую зону между змѣевиками и мраморами. Въ висячемъ 
боку этого мѣсторожденія встрѣчаются прослои темнаго сланца. 
Со значительной полнотою разверттавается здѣсь картина пере¬ 
ходовъ отъ змѣевиковъ и ' темныхъ офіокальцитовъ къ болѣе 
свѣтлымъ частямъ по направленію къ мрамору. Въ трещинахъ 
змѣевика встрѣчаются прожилки серпентиноваю асбеста; раз¬ 
ломы офіокальцита заполнены натеками вторичнаго кальцита. 

Кромѣ того здѣсь наблюдаются двѣ разности а/ктинолита. 

Мѣсторожденіе это уже отмѣчено Мушкетовымъ (см. Г. Ж. 
1877 г., IV, стр. 55). 

4. Въ районѣ Медвѣдевой мною осмотрѣны были: копи 
Шишимскихъ горъ:—Б. ІІГишимсвая и одна изъ Варботов- 
СЕИхъ, которую теперь называютъ „копью Веселкина“—послѣ 
развѣдки на ней горн. инж. Веселкина, откуда собранъ былъ 
минералогическій матеріалъ; кромѣ этого были посѣщены ми¬ 
неральныя копи Чувашской степи, на котопыхъ я остановлюсь 
нѣсколько подробнѣе. 

5. Чувашская степь расположена между двумя параллель¬ 
ными цѣпями возвышенностей: горой Липовой и Чувашской. 
Мѣстность эта отчасти описана въ литературѣ, и я предпо¬ 
лагалъ осмотрѣть баритовую копь и Редикорцевскую перовски-^ 

товую. Въ настоящее время „баритовая копь" (открыта т. 
1826 г. Ахматовымъ) представляетч> изъ себя картину ста¬ 
раго отработаннаго желѣзнаго рудника; въ от'валахъ и ямахъ 
можно найти еще много барита. 

По другую сторону лога, уже на склонѣ Чувашской горы, 
лежитъ группа ііеровскитовыхъ копей частью старыхъ, частью 
совершенно новыхъ. Мѣстность эта' при надѣленіи крестьянъ 
землею выграничена подъ названіемъ „Отводъ барита № 1“, 
въ отличіе отъ настоящей баритовой копи, которая значится 
подъ № 2. Копь эта, какъ извѣстно, открыта въ 1877 г; 
М. Ф. Норне и названа имъ „Редикорцевской", но въ мине-' 
ральныхъ собраніяхъ и среди минералоговъ она именуетслг 



— 225 — 

коиью въ „Чувашской степи". Въ отвалахъ болѣе старыхъ 
копей мною подняты куски доломитизированнаго известняк* 
съ вішоченіями клгтохлора и вкрапленностями медовожелтаго 
хондродита. Слѣдуетъ отмѣтить, что тровстты этихъ копей 
имѣютъ свои столь характерныя черты, что легко могутъ быть 
отличимы отъ таковыхъ же изъ копей Ахматовской, Николае- 
Максимиліановской и Еремѣевской. Такъ, нѣкоторыя ямы 
давали довольно прозрачные кристаллы разныхъ тоновъ бураго 
цвѣта. Послѣднія разработки, ушедшія отъ старыхъ копей въ 
гору на В., даютъ перовскиты только на хлоритѣ^ или чаш,е 
■ъ самомъ хлоритѣ. Кристаллы достигаютъ весьма крупныхъ 
размѣровъ; не рѣдки кубы съ ребромъ болѣе трехъ санти¬ 
метровъ. Обыкновенно самые лучшіе кристаллы находятся въ 
верхней части—въ глинахъ; здѣсь они почти всегда и;юли- 
рованы, но иногда образуютъ сростки. Въ крупныхъ кристал¬ 
лахъ рѣдію встрѣчаются чист'ые кубы; вообпі,е наиболѣе обычная 
для этихъ копей комбинація: кубъ съ додекаэдромъ или пирамид, 

кубомъ, т. е. {і00| {і10| | Ьѣо |. Поверхность кристал¬ 

ловъ рѣзво отличается отъ перовскитовъ другихъ копей; въ 
то время какъ у послѣднихъ грани гладки и блестяш,и, у 
кристалловъ изъ Чувашской степи онѣ матовы и покрыты 
фигурами роста. Ребра округлы благодаря присутствію граней 
пирамид, куба и обликъ кристалловъ иногда приближается къ 
сферическому. Только нѣкоторые, наросшіе на хлоритъ, мелкіе 
кристаллы имѣютъ ровныя блестяш,ія грани и острыя ребра. 
Изъ спутниковъ перовскитовъ слѣдуетъ указать на крупные 
и иногда очень богатые формами кристалы магнетита. Кромѣ 
этихъ копей въ Чувашской степи имѣется рядъ копушекъ^' 
вездѣ обнажающихъ крупнозернистый мраморовидный извест¬ 
някъ съ клинохлоромъ. 

6. По окончаніи работъ въ Ильменскихъ горахъ я имѣлъ' 
случай проѣхать въ районъ старыхъ мѣдныхъ рудниковъ;' 
Поллковскаго, Еизикѣевскаго а также Кирябинскаго. Весь 
нуть до Поляковки, около 55 верстъ, приходится ѣхать пН 
живописной, хотя и безлѣсной мѣстности. Край поражаетъ 
своимъ богатствомъ. Обширное селенье Поляковское лежитъ 
среди башкирскихъ .земель. Часть селенія расположена на 
склонѣ Поляковскихъ горъ и на саМ|ріір"ЖЩИкѣ, а на мѣстѣ 
старыхъ отваловъ разбиты огорв^^|^|^ш много 
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разъ описывался,—начинал съ 0. П. Далласа съ 1771 и 
кончая работами Ѳ. Н. Чернышева въ 1889 г. и несмотря 
на это многое осталось невыясненнымъ. 

Во времена Далласа Доляковскаго рудника, невидимому, 
не существовало. Г. Розе, трактующій о немъ, какъ о главномъ 
рудникѣ этого района, самъ его не осматривалъ, хотя два 
раза былъ въ Доляковскомъ селеніи; между тѣмъ сравнительно 
незадолго до его проѣзда на немъ были остановлены работы 
(въ 1816—1820 г.). Разработка велась, какъ указываетъ 
Ѳ. Н. Чернышевъ въ „свѣтло-сѣрыхъ, плотныхъ, слои¬ 
стыхъ габбро" и слѣдовала за прожилками куприта и другихъ 
окисленныхъ рудъ, сопровождающихся магнет’итомъ; въ нѣкото¬ 
рыхъ частяхъ встрѣчались халькопиритъ и халькозинъ. Довиди¬ 
мому, рудоносность габбро слѣдуетъ связать съ п])орывомъ этихъ 
породъ выходами змѣевика и выносомъ мѣди горячими водами, 
сопровождавшими эту дислокацію. Додтвержденіемъ этого мо¬ 
жетъ служить то, что и старыя штольни и современныя работы 
направляются въ сторону контакта и вкрестъ простиранія 
породъ, а таіоке въ томъ, что нѣкоторые змѣевики этого 
района являются мѣдьсодержащими. 

7. Я осмотрѣлъ также старинные отвалы Кизикѣевскаго 
рудника, богато пропитанные соединеніями мѣди. Геологическія 
условія здѣсь, повидимому, другія. Рудникъ лежитъ на контактѣ 
съ мраморовиднымъ известнякомъ, въ его отвалахъ повсюду въ 
изобиліи видны кромѣ зелени мѣдная синь и лазурь. Здѣсь же 
попадаются вкрапленности халькопирита. 

8. Изъ сел. Доляковскаго мною сдѣланъ былъ рядъ поѣздокъ, 
для осмотра уже извѣстныхъ и описанныхъ въ литературѣ 
мѣсторожденій; вездѣ по возможности собранъ минералогическій 
матеріалъ. Верстахъ въ 20 отъ Доляковки цо Верхнеураль¬ 
скому тракту осмотрѣно мѣсторожденіе хромита, магнетита и 
мѣдныхъ рудъ Карагай-тау; въ 10 —12 верст, на 03.—горы 
Уй-ташъ и наконецъ въ 25 верстахъ на 103. знаменитый кра¬ 
сотой своихъ минера.іовъ и давно оставленный Кирябинскій 
рудникъ, расположенный въ серединѣ селенія Кирябинскаго. 


